
 
 
  
 
 

 

  

PRODUCTS AND APPLICATIONS

  
 
 

Thread guides

Ceramics are used as guiding parts for thread 
processing and oil nozzles, rollers and twining.  It 
possesses high resistance to wear, very low suscep-
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Grinding Mill Parts
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use ceramics for their liners, agitator screws and 
rollers. Balls mill are manufactured from the same 
materials.
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Pump and Valve Parts

With its superior wear and tear resistance, 
advanced ceramics are used in pump Plunger, 
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and faucet valves, ceramic are used to provide 
excellent sealing quality and wear resistance.

Paper Manufacturing
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of tools due to its high wear resistance.
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Of all ceramic materials, zirconia exceeds in 
strength, toughness and wear resistance over other 
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and to cut other metals. It is also widely used as 
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Due to the superior chemical and heat resistance, 
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physiochemical equipment.
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Advanced ceramic possesses high resistance to wear 
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weight, wire drawing machine parts use ceramics in 
capstan rollers and wire guide rollers.
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Porous Ceramics
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Grinding Media
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Bush / Hanger Bearings
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Silicon Nitride
Silicon nitride, Si3N4, is a hard, dense, refractory 
material.
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